
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ

ИНФОРМИРУЕТ
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на
объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

• При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю
общественного транспорта, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не
пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

• Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах
и т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

• Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных
органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не
приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности накройте
голову руками.

• Случайно узнав о готовящемся теракте , немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или мвд.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, и т. П.:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию;
- не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство установленное в местах скопления людей, в общественном

транспорте или жилом доме может быть замаскировано под обычный предмет - сумку,
портфель, сверток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть:

- натянутая проволока, шнур и т. Д.;
- провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
- бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей квартиры, в

общественном транспорте, в местах скопления людей.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:
ПОЛИЦИЯ 102
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УФСБ по Нижегородской области (8 831) 433-87-02
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 112

Пропагандистская группа по информационному противодействию терроризму и экстремизму
в Кстовском муниципальном районе
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